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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Вдохновенно сияют глаза будущих аби-
туриентов, на лицах родителей – восхище-
ние, вызванное удовлетворением от всего 
увиденного и услышанного здесь, а также 
понимание того, что они, войдя под своды 
славного вуза с богатейшей столетней исто-
рией, переступили порог истинного храма 
науки. ВГАУ – крупнейший образовательный 
и научный центр Черноземья, генератор идей 
по дальнейшему развитию и реформирова-
нию российского сельского хозяйства. Всего 
с момента учреждения СХИ и по настоящее 
время в его стенах подготовлено более 
90 000 специалистов высшей квалификации. 
Среди наших выпускников 4 Героя Советско-
го Союза, 21 Герой Социалистического Труда, 
7 министров СССР, союзных республик и Рос-
сии, 11 лауреатов Государственной премии, 
десятки академиков и членов-корреспон-
дентов, тысячи руководителей районного и 
областного масштаба. 

В Воронежском ГАУ любят гостей и 
всегда встречают их по-русски, с широким 
размахом. Так что 29 марта на входе в вуз 
столы ломились от разнообразных и, за-
метьте, экологически чистых, яств, с душой 

29 марта 2015... Было начавшееся весеннее торжество природы сегодня омрачил 
внезапный морозный ветер со снегом. Воронежцы приуныли… Но только не те, кто 
побывал в этот день в государственном аграрном университете имени императора 

Петра I на традиционном празднике – Дне открытых дверей.

приготовленных нашими студентами. А 
в просторном актовом зале, увенчанном 
гигантским стеклянным куполом, в честь 
гостей грянул концерт: берущие за душу 
русские напевы, темпераментные, озорные 
танцы. Его звёздами, конечно же, стали наш 
уникальный хор преподавателей и сотруд-
ников ВГАУ под руководством проректора по 
учебной работе, солиста Н. И. Бухтоярова и 
блистательный народный ансамбль песни 
и танца «Чернозёмочка» под руководством 
А. В. Скуфьиной, а также талантливые, всеми 
любимые исполнители Алексей Закупнев 
(гитара), ассистент кафедры статистики и 
анализа, и певец Михаил Горбатов, студент 
2-го курса мехфака.

В своём выступлении ректор Воронеж-
ского ГАУ профессор В. И. Котарев расска-
зал о многогранной масштабной деятель-
ности нашего вуза, насчитывающего около 
15 000 студентов. Стратегический девиз ВГАУ 
– «Всё во имя студента, всё на благо студен-
та». Этот основополагающий принцип на 
всех уровнях успешно претворяется в жизнь. 
Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I не 

только гарантирует молодым людям фунда-
ментальное образование на уровне высших 
мировых стандартов, но и дает выпускникам 
с нашим дипломом возможность приоритет-
ного трудоустройства на достойных местах 
в престижных организациях, дальнейшего 
уверенного профессионального роста. 

С первых шагов в вузе студенты петров-
ского университета имеют широчайшую 
возможность активно заниматься наукой, 
спортом, участвовать в работе эстрадных 
коллективов, театра и так далее. Кстати, 
среди вузов Воронежа ВГАУ единствен-
ный, чья футбольная команда заявлена в 
первенство России (4-й дивизион). У нас 
немало чемпионов мира, Европы и России 
в различных видах спорта. Студентов ВГАУ 
в новом учебном году ждёт исключительный 
подарок – комплекс Южный студгородка с 
высококомфортными учебными аудитори-
ями, общежитиями, стадионом, бассейном 
и актовым залом на 600 мест. Последнее 
очень важно ещё и потому, что к нам нередко 
приезжают в гости космонавты, знаменитые 
певцы, писатели, артисты. Воплощение в 
жизнь этого грандиозного проекта стало воз-
можно благодаря поддержке его  президен-
том РФ В. В. Путиным и нашим губернатором 
А. В. Гордеевым. Пока что ничего подоб-
ного у других высших учебных заведений 
Воронежа нет. Кроме того, студенты  ВГАУ 
имеют возможность бесплатно питаться в 
наших замечательных столовых, получать за 
отличную учёбу и научную, общественную, 
спортивную активность повышенные сти-
пендии, но прежде всего возможность присо-
единиться к не имеющей аналогов обширной 
международной деятельности университета. 
Только за 2014 год больше 500 студентов, 
преподавателей и сотрудников ВГАУ в рамках 
международных академических и культурных 
обменов посетили Германию, Францию, 
Венгрию, Чехию, Словакию, Китай. Ежегодно 
лучшие наши учащиеся имеют возможность 
пройти стажировку в ведущих западноевро-
пейских вузах. Поэтому В. И. Котарев пореко-
мендовал будущим студентам ВГАУ, уделяя 
внимание всем школьным предметам, особо 
серьёзно относиться к знанию иностранных 
языков на самом высоком уровне.

После торжественной части гости вуза 
разошлись по факультетам, чтобы поближе 
познакомиться с учебной базой. По их за-
интересованности всем увиденным было 
понятно, что эти люди нашли в лице нашего 
университета тот вуз, который скоро станет 
им родным на всю жизнь.

Сергей Пылёв, 
редактор газеты

Всё во имя студента, всё на благо студента
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Наш университет на самых 
разных уровнях – от межфа-
культетских соревнований и до 
чемпионатов мира – успешно 
демонстрирует свою волю к выс-
шим результатам и достойную 
подготовку. Спорту, физкультуре, 
здоровому образу жизни у нас 
уделяется постоянное внима-
ние. Активно работает кафедра 
физвоспитания, спортивный 
клуб, традиционными стали кол-
лективные «Зарядки с чемпио-
ном». Кроме того, в университете 
действует 36 секций, в которых 
занимается свыше 600 человек. 
В этом учебном году спортсмены 
ВГАУ приняли участие в соревно-
ваниях по 30 видам спорта.

20.02.2015 года на заседании 
ректората был заслушан вопрос о 
состоянии и перспективах работы 
спортивного клуба (руководитель 
Е. В. Запорожцев).

В  ходе обсуждения до-
клада ректор ВГАУ профессор 
В. И. Котарев отметил принци-
пиальное значение спорта в 
жизни студентов. Он подчеркнул 
важность личного присутствия 

деканов на соревнованиях с це-
лью моральной поддержки своих 
студентов-спортсменов. Для 
предотвращения академических 
задолженностей необходимо соз-
дать условия для своевременно-
го освоения учебных дисциплин 
студентами, которым предстоит 
участие в соревнованиях. Вячес-
лав Иванович также предложил в 
проект решения включить работу 
по оптимизации тренерского 
состава групп спортивного со-
вершенствования, разработать 
техническое задание по приоб-
ретению всесезонной игровой 
площадки. Намечено провести 
работу по совершенствованию 
рейтинговой системы оценки 
ППС с учётом спортивных до-
стижений.

В целом ректорат постановил 
признать работу спортивного 
клуба и его руководителя Е. В. За-
порожцева удовлетворительной.

20.03.2015 года ректорат на 
очередном заседании заслушал 
отчёт директора Экспоцентра 
ВГАУ К. А. Белозерцевой. В 
настоящее время Экспоцентр 

Ðåêòîðàò

25 февраля 2015 года на основании 
результатов тайного голосования деканом 
гуманитарно-правового факультета ВГАУ 
имени императора Петра I был выбран 
доцент Александр Викторович Зюзюков. 
Итогам финансовой деятельности в 2014 
году и задачам на 2015-й был посвящён до-
клад главного бухгалтера Е. Н. Арутюнян. В 
ходе обсуждения совет постановил признать 
работу бухгалтерии удовлетворительной. 
Намечен ряд мероприятий, способствующих 
дальнейшему повышению качества работы 
бухгалтерии. В частности, завершить внедре-
ние программы 1С Университет в систему 
автоматизированного управления органи-
зации и планирования учебного процесса; 

динамично развивается. Ректор 
В. И. Котарев выразил благо-
дарность К. А. Белозерцевой за 
введение в план работы подраз-
деления новых социально важ-
ных проектов, таких, например, 
как «Национальная кухня». Не 
менее впечатляющими оказались 
и новогодние мероприятия Экс-
поцентра. 

Всесторонне рассмотрев 
вопрос, ректорат постановил 
признать состояние выставоч-
ной деятельности Экспоцентра 
удовлетворительным. Предло-
жено разработать и обосновать 
рекомендации по увеличению 
доходности его выставочной ра-
боты, изучить возможность и под-
готовить действенную программу 
по реконструкции и ремонту 
Экспоцентра, а также его ис-
пользованию в качестве филиала 
представительств крупных пред-
приятий-партнёров ВГАУ – ВДНХ, 
Ростсельмаш и ряд других. При 
составлении плана выставочной 
деятельности, организации вы-
ставок проводить при необходи-
мости согласование с учебным 

и научным управлениями, дека-
натами и другими структурными 
подразделениями ВГАУ.

Проректор ВГАУ по учебной 
работе Н. И. Бухтояров в своём 
докладе поднял вопрос о созда-
нии клуба выпускников нашего 
университета. Положение о нём 
будет принято на учёном совете. 
До 1 мая 2015 года предстоит 
сформировать Совет клуба вы-
пускников.

В разделе «Разное» про-
ректор по научн ой ра боте 
А.В. Дедов затронул проблему пу-
бликационной активности членов 
диссертационных советов агро-
университета. Деканам поручено 
взять на личный контроль данный 
вопрос. В заключение заседания 
ректор В. И. Котарев выступил с 
информацией о формировании 
Российского студенческого отря-
да «Экологическая тропа» в рам-
ках федеральной программеы 
«Сохранение амурского тигра». 
В этой работе примут участие и 
наши студенты. 

продолжить сотрудничество с МИн банком, 
Россельхозбанком и Сбербанком России по 
вопросам производственных практик сту-
дентов с последующим трудоустройством; 
завершить кампусный проект; установить 
платёжные терминалы и банкоматы. 

Заслушав доклад начальника управле-
ния по планированию и организации учебного 
процесса Е. В. Недиковой, совет принял ре-
шение: деканатам информировать студентов 
о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации за 6 месяцев до её 
начала; за полгода до проведения итоговой 
государственной аттестации производить 
закрепление руководителей и тем выпускных 
работ. Привлекать специалистов-практиков 

(производственников) для работы в составе 
государственных экзаменационных комис-
сий, руководства выпускными квалифика-
ционными работами и их рецензирования. 

В ходе обсуждения эти и ряд других 
решений приняты единогласно.

Приняв к сведению доклад проректора 
по информатизации и управлению качеством 
Ю. В. Некрасова, совет единогласно утвер-
дил Положение об учебно-методическом 
центре по бухгалтерскому учёту и аудиту. 

Заслушав сообщение М. Н. Шаховой, 
помощника проректора по учебной работе, 
совет утвердил квоты по факультетам на 
повышенную академическую стипендию.

Факультет

За достижения в

Количество студен-
тов, получающих 
академическую 

стипендию

учебной 
деятельно-

сти, (не более 
20 %)

научно-иссле-
довательской 
деятельности

общественной 
деятельности

культурно-
творческой 

деятельности

спортивной 
деятельности

Всего 
студентов

АА 5 5 3 7 5 25 256
АИ 4 6 3 1 10 24 240
БФ 0 0 3 2 1 6 56
ВЖ 9 4 19 4 8 44 438
ГП 1 1 2 0 1 5 50
ЗК 5 2 1 15 5 28 294
ТТ 2 11 3 8 5 29 290
ЭМ 3 2 0 1 1 7 56

Итого 29 31 34 38 36 168 1680
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Журавли над Россией
Иностранный студент Воронежского ГАУ Алта-
ев Моммат (Туркменистан) с авторской песней 
«Аркадаг» принял участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Журавли над Россией», 
проводившемся в Московском государственном 
университете культуры и искусств при под-
держке Министерства культуры РФ.

Íàø óíèâåðñèòåò ñòàë äëя  íèõ âòîðûì äîìîì
В 2014/2015 учебном году на подготовительном отделении для иностранных 

граждан учатся слушатели из стран дальнего зарубежья: Алжира, Ирака, Бангладеш, 
Экваториальной Гвинеи. Обучение осуществляется по инженерно-техническому, 
естественно-научному профилям и профилю «Товароведение». В зависимости от 
выбранного направления слушатели изучают биологию, физику, химию, обществоз-
нание. Среди дисциплин, обязательных для всех, – русский язык, страноведение 
России и информатика. В учебном процессе наряду с пособиями, приобретенными 
библиотекой ВГАУ, используется литература, изданная в типографии агроуниверси-
тета, разработанная нашими преподавателями, обучающими слушателей подготови-
тельного отделения: профессором А. Н. Ларионовым, доцентами Е. М. Олейниковой, 
Н. Н. Назаренко, Е. А. Шендриковым.

Вместе с преподавателем по русскому языку и куратором Н. А. Бородиной учащиеся 
подготовительного отделения для иностранных граждан посетили музей истории ВГАУ, 
филармонию, Воронежский концертный зал, кинотеатры, государственный природный 
биосферный заповедник имени В.М. Пескова, музей-усадьбу Д. Веневитинова; уча-
ствовали в научно-творческой конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, и в агроуниверситетской Масленице.

В целом специфика учебного процесса, а также все мероприятия, проводимые 
сотрудниками подготовительного отделения для иностранных граждан, имеют одну 
важную цель – их адаптацию в новых условиях, наиболее быстрое и эффективное 
овладение слушателями русским языком и профильными дисциплинами для даль-
нейшего успешного обучения на выбранном факультете ВГАУ.

Т.Н. Данькова, профессор, заведующая кафедрой истории, 
философии и русского языка, руководитель подготовительного отделения 

для иностранных граждан

17 марта 2015 года в нашем вузе была 
проведена ставшая уже традиционной 
Олимпиада среди студентов Воронеж-
ского ГАУ по английскому, немецкому и 
французскому языку. В ней приняли уча-
стие более 70 человек. Призовые места 
распределились следующим образом:

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1-е место – Беришева Алия Фер-

хадовна, 2-е место – Петухов Дмитрий 
Юрьевич, Беляева Мария Сергеевна, 
3-е место – Гурова Мария Сергеевна, 
Рябошапка Евгения Игоревна

«Толерантность означает 
уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого 
многообразия культур нашего 
мира, форм самовыражения 
и проявления человеческой 
индивидуальности». (Статья 
1. Декларация принципов то-
лерантности ЮНЕСКО).

Толерантность по имени «Дружба»

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ ИМ НЕ ПОМЕХА 

Основная цель конкурса – объединение мо-
лодёжи разных стран во имя дружбы народов, 
которая сыграла большую роль в Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; формирование 
патриотических чувств и осознания молодёжью на 
основе исторических ценностей роли России в судь-
бах мира; сохранение и развитие чувства гордости 
за свою страну, сплотившую народы перед лицом 
опасности. Почётным председателем конкурса 
был Иосиф Давыдович Кобзон. Именно за его под-
писью нашему Алтаеву Моммату вручён диплом 
участника фестиваля-конкурса. В свою очередь, 
председатель Совета Ассамблеи народов России 
наградил нашего студента дипломом «За успешное 
выступление на V Международном фестивале-кон-
курсе «Журавли над Россией». 

Игорь Максимов, 
заведующий отделом по работе 

с иностранными студентами

(Алтаев Моммат на фото крайний справа)

Современное состояние на-
шего общества и процессы, кото-
рые происходят в политической, 
экономической и духовной жизни 
нашей страны, заставляют по-
новому взглянуть на проблемы 
воспитания молодёжи. В Воро-
нежском ГАУ ведётся большая 
воспитательная работа. Особое 
внимание уделяется иностран-
ным гражданам, прибывшим в 
университет на обучение. Со-
трудники отдела по работе с 
иностранными студентами и 
подготовительного отделения для 
иностранных граждан регулярно 
проводят тематические беседы 

по профилактике и противодей-
ствию радикализации и экстре-
мизму в молодёжной среде, соци-
альной и культурной адаптации 
студентов из других государств. 

С целью реализации государ-
ственной национальной политики 
Воронежской области 25 ноября 
2014 года был организован «кру-
глый стол» по предупреждению 
межнациональных конфликтов 
в молодёжной среде с привле-
чением иностранных студентов 
ВГАУ, слушателей подготовитель-
ного отделения для иностранных 
граждан и членов наших студен-
ческих советов общежитий. На 
встрече присутствовали руково-
дители диаспор и национально-
культурных автономий Воронежа, 
члены Национальной палаты 
при губернаторе Воронежской 
области.

 3 декабря 2014 года ино-
странные студенты и слушатели 
подготовительного отделения 

для иностранных граждан ВГАУ 
участвовали в фестивале наци-
ональных культур «Возьмёмся за 
руки, друзья». Цель фестиваля 
– показать разнообразие культур 
РФ и мира, продемонстрировать 
международное согласие, вы-
ступить против насилия, расизма, 
дискриминации по националь-
ным, религиозным и половому 
признакам.

27 февраля 2015 года наши 
иностранные студенты в турни-
ре по мини-футболу в рамках 
реализации подпрограммы № 
10 «Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации 
межнациональных отношений» 
государственной программы Во-
ронежской области «Развитие 
образования» показали хорошую 
игру и достойный результат. Наши 
ребята украсили турнир красивой 
и насыщенной игрой. Организато-
рами этого мероприятия высту-
пили департамент образования, 

науки и молодёжной политики Во-
ронежской области и Областной 
молодёжный центр.

12 февраля 2015 года в 
университете состоялась яр-
кая, праздничная многоцелевая 
выставка «Территория вкуса», 
активно поддержанная Нацио-
нальной палатой при губерна-
торе области А. В. Гордееве и 
региональным движением «Во-
ронеж многонациональный». В 
её успешное проведение внесли 
свой вклад и наши иностранные 
студенты. А через 9 дней «одного 
года» они достойно добавили 
яркости и колорита в таком, 
казалось бы, сугубо российском 
празднике, как Широкая Масле-
ница, с размахом организован-
ном руководством университета 
в парке им. К. Д. Глинки для всего 
микрорайона СХИ.

Т. Н. Лысак,заведующая 
орготделом УМС ВГАУ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1-е место – Никитин Николай Викто-

рович, Шмакова Влада Владимировна 
2-е место – Сумская Мария Вячес-

лавовна, 3-е место– Гумменшеймер 
Людмила Сергеевна

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1-е место – Нармухамбетова Евгения 

Александровна, 2-е место – Чистохвалов 
Владислав Вячеславович, 3-е место– Бо-
бро Наталья Николаевна 
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Богу – богово
По благословению митрополита 

Воронежского и Лискинского Сергия 
протоиерей Владимир Вигилянский, 
настоятель храма святой мученицы 
Татианы при МГУ им. М. В. Ломо-
носова, был приглашён в рамках 
участия в Днях Православной книги 
в Воронежский ГАУ.

18 марта в стенах Крестовоздви-
женского храма нашего университета 
состоялась встреча отца Владимира со студентами, преподавателями 
и сотрудниками ВГАУ. Храм был переполнен. И не удивительно, ведь 
темой выступления протоиерея В. Вигилянского стала информацион-
ная война против молодёжи.

Отец Владимир служит в храме святой мученицы Татианы МГУ 
с 1996 года, с 1 сентября 2012 года – настоятель храма Татианы 
и строящегося храма святителя Василия Великого в селе Зайцево 
Московской области. 

Выпускник Литературного института им. Горького, известный 
православный журналист и публицист, он автор книг и многочисленных 
статей о жизни Церкви в современной России, член Союза российских 
писателей и Союза журналистов. В 2004-2012 годах руководил пресс-
службой Патриарха Московского и всея Руси. Председатель инфор-
мационной комиссии при Епархиальном совете Москвы. 

Ответив на вопросы, отец Владимир выразил глубокое удовлетво-
рение позитивными переменами в жизни нашего общества, которые 
позволили реализовать инициативу ректора ВГАУ профессора Вячес-
лава Ивановича Котарева и при поддержке студенческой молодёжи в 
памятный день 26 декабря 2014-го возродить в университете Кресто-
воздвиженский храм. Это знаковое событие в истории Воронежской 
области и духовной жизни всей России. 

Звёздные высоты ВГАУ

25 января 2013 года нас 
посетил почё тный 
гость – лётчик-космо-

навт, Герой России Геннадий Ива-
нович Падалка. Напомним, что во 
время торжественного заседания 
Учёного совета ВГАУ, посвящён-
ного 100-летию университета, 
15 сентября 2012 года члены 
экипажа 32-й экспедиции на МКС 
(командир экипажа лётчик-кос-
монавт, Герой России Геннадий 
Падалка, лётчик-космонавт, Ге-
рой России Юрий Маленченко и 
космонавт-исследователь Сергей 
Ревин) поздравили коллектив 
ВГАУ с вековым юбилеем прямо 
с орбиты. После возвращения 
на Землю космонавты лично 
передали космический вымпел 
агроуниверситета нашему музею. 
Г.И.Падалка – член попечитель-
ского совета ВГАУ.

С 28 марта 2015 года Ген-

надий Иванович вновь на косми-
ческой орбите! Для него это уже 
пятая внеземная командировка. 
Он провёл в космосе 710 суток и 
выполнил 9 выходов в открытый 
космос. К концу полёта Падалка 
суммарно проработает на орбите 
878 суток – это всемирный рекорд. 
Мы все с радостным волнением 
будем следить за ходом новой 
экспедиции. Желаем всем космо-
навтам счастливого возвращения!

18 марта 2015 года студен-
ты и сотрудники ВГАУ приняли 
активное участие в проведении 
Всероссийской патриотической 
акции «Воссоединение». В цен-
тре города на Советской площа-
ди состоялся многочисленный 
митинг в честь годовщины вос-
соединения России и Крыма. Он 
собрал более 5 тысяч воронеж-

цев под патриотическими ло-
зунгами «Россия. Крым – вместе 
на века!», «Крым наш!» После 
проведения акции для студентов 
ВГАУ был организован бесплат-
ный киносеанс. Наши ребята 
дружно настроены и впредь 
активно участвовать в подобных 
патриотических мероприятиях.

РОССИЯ, КРЫМ: 
всегда были и будем вместе

Ещё 5 марта в университете начались предпразд-
ничные мероприятия, приуроченные к так любимому 
всеми Международному женскому дню. В 13 часов 
ректор ВГАУ профессор В. И. Котарев, поздравив со-
бравшихся, открыл праздничный концерт в перепол-
ненном актовом зале «Юбилейный». Его сердечное 
выступление не раз прерывалось бурными аплодис-
ментами. В 17 часов в корпусе кафедры физвоспита-
ния (спортзал № 1) началась зажигательная и весёлая 
программа «А ну-ка, девушки!» Почётными гостями 
мероприятия стали представители администрации 
вуза: наш ректор, проректоры и деканы факультетов. 
Участницы и участники состязаний сполна показали 
всю свою красоту, ловкость, эрудицию, творческие 

способности и умение танцевать, очаровав не толь-
ко зрительный зал, но и жюри. В его состав вошли 
Р. М. Мащенко (участник трёх Олимпиад, чемпион 
Европы, зав. кафедрой физического воспитания), 
М.Р. Гацайниева (мастер спорта международного 
класса, преподаватель кафедры физического вос-
питания), А. В. Скуфьина (руководитель ансамбля 
«Чернозёмочка»), А.С. Саушкин (начальник плано-
во-финансового отдела). В итоге нелёгкой борьбы 
третье место заняла Софья Кострыкина (факультет 
землеустройства и кадастров), второе – Анастасия 
Харламова (факультет агрономии, агрохимии и 
экологии), а первое победное – Алина Задорожная 
(факультет экономики и менеджмента).

Самый нежный праздник на Земле

Православному молодёжному 
центру ВГАУ – 5 лет!

18 марта 2010 г. в Воронежском ГАУ начал работу 
Православный молодёжный центр (ПМЦ ВГАУ). 

Его создан ие  на -
шло отклик в сердцах 
не только студентов, но 
и сотрудников нашего 
вуза. За прошедшие годы 
Православный центр ре-
ализовал немало добро-
сердечных знаковых дел. 

В канун юбилея 6 мар-
та студенты социального 
отряда «Росток» ПМЦ 
ВГАУ посетили детский 
психоневрологический 
диспансер в посёлке Ор-
ловка. Здесь их встретили 
с восторгом: мальчики и 
девочки внимательно вы-
слушали интересный рас-
сказ о православной вере. 
Дети активно отвечали 
на вопросы, связанные с 
традициями и обычаями 
христианства. На прощание ребята получили замечательные подар-
ки. Но самое главное – посеянные нашими студентами в их душах 
зёрна истинной веры дали свои первые ростки. А это – светлый путь 
к душевному исцелению.

19 марта в честь 5-летнего юбилея ПМЦ в столовой № 35 со-
стоялся праздничный концерт и традиционное чаепитие.



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»ìàðò 2015 ãîäà 5

Ïðàçäíè÷íîåÑïîðòèâíûé ïüåäåñòàë

Руководство нашего университета по-
стоянно уделяет большое внимание укре-
плению здоровья студентов и сотрудников, 
их привлечению к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом, а 
также пропаганде здорового образа жизни. 
12 марта на кафедре физического воспитания 
прошла «Зарядка с чемпионом» в рамках 
«Дня здоровья» для факультета бухучёта 
и финансов и хозяйственного управления 
ВГАУ. Это мероприятие было посвящено 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Зарядку провела Марина Расуловна 
Гацайниева, мастер спорта международного 
класса, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания ВГАУ. Участники 
добросовестно выполнили все упражнения. 
После разминки прошли состязания по на-
стольному теннису, дартсу и шахматам. 
Померялись силами любители перетягивания 
каната. Сторонники волейбола продемон-
стрировали зрелищное мастерство владения 
мячом. Обойдя команду соперников на один 
балл, команда хозяйственного управления 
заняла победное 1-е место.

×åìïèîíñêàя çàðяäêà

Áëåñòяùèé ðåçóëüòàò

Гирям почёт и внимание
14 марта в спорткомплексе ВГАУ  состоялись 

очередные ежегодные областные соревнования по ги-
ревому спорту на призы заслуженного работника физи-
ческой культуры РФ, судьи международной категории,  
профессора Владлена Ивановича Воропаева.

Родился Владлен 
Иванович 13 марта 1941 
года. После окончания в 
1959 г. Задонской сред-
ней школы №2 (Липец-
кой области) работал 
старшим пионервожа-
тым. В 1960 г. поступил 
в Воронежский пединсти-
тут на факультет физво-
спитания. После демо-
билизации в 1966 г. был 

принят на работу преподавателем кафедры физвоспитания 
Воронежского СХИ. С 1972 г. работал старшим преподавате-
лем. В 1982 г. избран на должность зав. кафедрой. В 1997-м 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 г. ему было при-
своено учёное звание «доцент», а в 2000 г. – «профессор». 
Был победителем Областной Спартакиады школьников по 
лёгкой атлетике (диск, ядро), чемпионом Липецкой области 
ДСО «Урожай» по тяжёлой атлетике. Во время службы в ар-
мии был чемпионом Приволжского военного округа по штанге. 
Став преподавателем, семь раз становился призёром Универ-
сиады вузов, призёром области, чемпионом облсовета ДСО 
«Урожай». Более сорока лет назад он организовал первую 
в городе гиревую секцию. Подготовил 30 мастеров спорта, 
более 200 к. м. с. и перворазрядников. Владлен Иванович 
- судья национальной (республиканской) категории по тяжё-
лой атлетике и судья международной категории по гиревому 
спорту. Первый председатель областной федерации гиревого 
спорта. В 1995 году ему присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры России». Он член Всероссийской 
федерации гиревого спорта РФ, член научно-методического 
совета по физической культуре Минсельхоза РФ. 

В. И. Воропаевым опубликовано более 150 научных и 
учебно-методических работ.

Соревнование собрало лучших спортсменов со всей об-
ласти. Участие приняли 12 команд, выступило 5 мастеров 
спорта. Не обошёлся турнир без спортсменов Воронежского 
ГАУ. Они, между прочим, воспитанники В. И. Воропаева. 

Команда агроуниверситета достойно боролась за звание 
сильнейшей. Победный результат оправдал надежды. А наши 
славные девушки превзошли все ожидания.

СРЕДИ ЮНОШЕЙ: Мельников Максим - 1-е место, Тю-
терев Илья - 2-е место, Чехонадских Александр - 2-е место.

СРЕДИ МУЖЧИН: Герасименко Максим - 1-е место, Белик 
Александр - 1-е место, Ляхов Александр - 2-е место, Кузнецов 
Максим - 3-е место.

СРЕДИ ДЕВУШЕК: Красноружская Юлия - 1-е место, 
Пенькова Ирина - 1-е место, Меренкова Виктория - 1-е место.

Н. Н. Сорокин, главный судья,
 судья первой категории

С 26 февраля по 3 марта в Пензе прошёл личный чемпи-
онат России по легкой атлетике среди ветеранов. В нем со-
ревновалось рекордное число участников – 298 спортсменов 
из 37 регионов России.

В ходе открытого чемпионата были разыграны медали в 
беге на дистанциях 60, 200, 400, 800 метров, 1,5 и 3 км, 60 
метров с барьерами, спортивной ходьбе на 3 и 5 км, а также 
в технических видах – прыжках в длину, с шестом, тройном 
прыжке и толкании ядра. 

По итогам состязаний были определены абсолютные 
победители чемпионата, показавшие лучшие результаты 
среди всех возрастных групп. В их числе и старший препо-
даватель кафедры физического воспитания Воронежского 
ГАУ Сергей Аркадьевич Московкин, занявший 2-е место в 
тройном прыжке в длину.

С 1 по 7 марта в Москве на базе 
МСХА имени К.А. Тимирязева со-
стоялись финальные соревнования 
VII зимней Универсиады высших 
учебных заведений Минсельхоза 
России. Студенты аграрных вузов 
со всей России – от Дальнего Вос-
тока до Калининграда – собрались 
в столице, чтобы выявить сильней-
ших. На торжественной церемонии 
открытия перед участниками высту-
пили министр сельского хозяйства 
Николай Фёдоров, префект САО 
города Москвы Владислав Базанчук, 
прославленный советский хоккеист 
и тренер Александр Якушев, Герой 
Советского Союза Борис Рунов.

В самом зрелищном турнире 
Универсиады – состязаниях мини-
футболистов – команда Воронежско-
го ГАУ стала 11-й. Достойно выступи-
ли и шахматисты, заняв 9-е место.

Материалы подготовил Евгений 
Запорожцев, старший препода-
ватель кафедры физвоспитания,

руководитель спортклуба ВГАУ

Наши спортсмены – среди сильнейших

25-28 февраля в Курске проходила VII 
Спартакиада вузов Министер-

ства сельского хозяйства РФ по ЦФО. Команду 
шахматистов ВГАУ представляли студенты 
Виталий Емцев (агроинженерный факультет), 
Максим Шкварук (бухучёт и финансы) и Ири-
на Лесниченко (факультет землеустройства и 
кадастров). Результат радующий – 1-е место. 

Спортсменов приветствует 
Николай Фёдоров, министр 

сельского хозяйства РФ
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Все мы разные, но пример 
надо брать с лучших!

19 февраля 2015 года 
исполнилось ровно 
100 лет со дня рож-

дения Фёдора Семёновича 
Завалишина – заслуженного 
деятеля науки РСФСР, доктора 
технических наук, профессора, 
заведующего кафедрой экс-
плуатации МТП Воронежского 
сельскохозяйственного инсти-
тута им. К.Д. Глинки.

Фёдор Семёнович родился 
в Тульской области в крестьян-
ской семье. В 1939 году он 
успешно окончил факультет ме-
ханизации Воронежского сель-
скохозяйственного института 
им. К.Д. Глинки и был направлен 
работать в качестве инженера 
в Алтайский край. Во время 
войны успешно готовил кадры 
механизаторов. После Победы 
переехал в Каменную степь в 
НИИ земледелия, где успешно 
в 1951 году защитил кандидат-
скую диссертацию. Работал 
преподавателем в Казанском 
СХИ. В 1966-м вернулся на наш 
факультет на должность заведу-
ющего кафедрой эксплуатации 
МТП. Докторскую диссертацию 
защитил в 1965 г., а в 1971-м 
ему было присвоено учёное 
звание профессора.

Крупный учёный,  про-
должатель идей академика 
В.А. Желиговского, Фёдор Се-
мёнович внёс большой вклад в 
проектирование производствен-
ных процессов. Его деятель-
ность широко известна научной 
общественности как в России, 
так и в странах СНГ. Им была 
создана научная школа по со-
вершенствованию транспортно-
распределительных процессов 
и технических средств для 
внесения удобрений и мели-
орантов. Подготовлено около 
20 докторов и кандидатов наук. 
Он являлся автором более 200 
научных и научно-методических 
работ и учебных пособий. Ре-
зультаты его научной деятель-
ности обобщены в монографиях 
«Расчёт механизированных 
процессов в растениеводстве» 
(1973 г.) и «Методы исследова-
ний по механизации сельско-
хозяйственного производства» 
(1982 г.)

Научно-методические тру-
ды, учебные пособия, соз-
данные Ф. С. Завалишиным, 
получили высокую оценку спе-
циалистов АПК и используются 
в системе высшего и среднего 
специального образования 

Федор Семенович Завалишин 
Фото из архивов Музея истории 

ВГАУ и ВОВ

России. Фёдор Семёнович был 
прекрасным организатором и 
лектором. Свои лекции он читал 
не по учебнику, в котором рас-
сматривался каждый полевой 
процесс по отдельности. Он в 
этих процессах выявлял общие 
закономерности, а конкрет-
ности только иллюстрировал 
этими закономерностями. Та-
кой же подход он применял 
и к лабораторным циклам. 
Полевые испытания агрегатов 
проводились подобно научно-
исследовательским работам. 
При нём был организован класс 
программированного опро-
са, который позволял делать 
входной и выходной контроль 
знаний как студентов, так и 
слушателей курсов повышения 
квалификации преподавателей 
кафедр эксплуатации МТП 
всего Советского Союза. В годы 
работы Фёдора Семёновича на 
кафедре он привёл её в такое 
состояние, что на ней можно 
было учить коллег. При нём 
с нуля были разработаны и 
внедрены в учебный процесс 
новые дисциплины: «Введение 
в специальность», «Основы на-
учных исследований» и т.д. Он 
был требователен к коллегам, 
особенно к аспирантам, но 
справедлив. К сожалению, он 
рано ушёл из жизни, но светлая 
память о Фёдоре Семёновиче 
как ЧЕЛОВЕКЕ, гражданине, 
педагоге и учёном останется в 
наших сердцах на долгие годы.

Декан агроинженерного 
факультета В. И. Оробинский 
Ученик, профессор кафедры 

эксплуатации МТП 
А.П. Дьячков 

Ãðàæäàíèí, 
ïåäàãîã è ó÷¸íûé

Василий Антонович Федотов – мой ровесник. По жизни мы 
шли с ним по годам где-то совсем рядом: он был в фашистской 
оккупации – и я был, он хлебнул послевоенщины – и я хлебнул, 
он окончил Воронежский СХИ – и я окончил Московский энерге-
тический институт, он защитил диссертацию – и я защитил, он 
заведует кафедрой – и я заведовал.

Но он защитил докторскую диссертацию, а я только кандидат-
скую, он воспитывался в детском доме, а я жил с родителями, я 
заведовал кафедрой один срок, а он и сейчас заведует, он про-
фессор, заслуженный деятель науки, а я только доцент, у него 
пятеро детей, а у меня только двое.

Я бегал с ним на лыжах – он бегает быстрее. Я подтягивался 
с ним на турнике – он подтягивается лучше.

За что ни возьмись, он успел достичь гораздо большего. И не 
только по сравнению со мной. Стихи? Он пишет стихи. Рисовать? 
Он умеет рисовать.

С него во всем можно и нужно брать пример. Завидного тру-
долюбия и мудрости жизни ему не занимать.

Это он четыре раза пробежал 42 километра и 195 метров на 
Ленинградском Всесоюзном зимнем марафоне в честь прорыва 
блокады, а потом и позже свои 55 лет он отметил 55- километро-
вым пробегом. 

Я давно хотел его нарисовать. И нарисовал…через 10 лет.
И на портрете он для меня – не просто профессор, не просто 

заведующий кафедрой, не просто заслуженный работник высшей 
школы, а словно один из Кутузовских маршалов 1812 года... 

Это же старый Болконский из «Войны и мира»…
Он весь как-то от земли, он агроном от Бога. Это он, проживая 

в нашем городе в коммунальном многолюдном доме, смог держать 
корову рядом с домом в небольшом вагончике на пятачке земли, 
да не просто держать летом, а держать летом и зимой.

Ну, где такое Вы ещё видели?!
И живёт он по принципу: «Ни капли спиртного!». И в свои 78 

лет он продолжает пять раз в неделю пробегать 5-10 километров.
Значит, жива ещё матушка Россия!

Рисунок и текст 
Анатолия Мазухи
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Наши Герои Великой Победы
СЕРГЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ КАРИЦКИЙ родился 22 
октября (5 ноября) 1913 года в белорусской деревне 
Мудровка в крестьянской семье. После школы по-
ступил в 1933-м в Воронежский зооветеринарный 
институт, в 1938-м успешно его окончил. И вот уже 
он – старший зоотехник совхоза. 

С июня 1941 года кавалерист С. Д. Карицкий 
сражался с гитлеровскими захватчиками на Юго-
Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Через несколько лет его назначили командиром 
сабельного эскадрона. В бою 19 сентября 1944-го 

возле польского города Дукля захватил две вражеские батареи, семь 
автомашин с военным грузом, уничтожил более семидесяти гитлеровцев, 
отбил десять контратак неприятеля, трижды вступал в рукопашный бой 
и, обойдя противника с тыла, обратил его в бегство. С. Д. Карицкий пал 
смертью храбрых в этом бою. Гвардии старшему лейтенанту Карицкому 
Сергею Демьяновичу посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В музее истории Воронежского ГАУ на стенде, посвящённом сотруд-
никам, студентам, павшим в боях за Родину, навсегда запечатлено имя 
Сергея Демьяновича.

САПОЖНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ (14.06.1914 – 23.03.1982)

Родился в Якутске в семье рабочего. 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. В 1931 
г. поступил в Воронежский СХИ. В 1934 
г. был призван в ряды Красной Армии. 
В 1937 году окончил Энгельсскую во-
енную школу лётчиков. Участник осво-
бодительного похода советских войск в 
Западную Украину и Западную Белорус-
сию 1939 года, советско-финляндской 

войны 1939- 40 годов. В боях Великой Отечественной войны 
с 1941 года. Участвовал в боях под Ленинградом, Москвой, 
Воронежем, Сталинградом и на других фронтах. К апрелю 
1944 года совершил триста шестьдесят успешных боевых 
вылетов. За образцовое выполнение боевых заданий и 
проявленные при этом мужество и героизм майору Сапож-
никову Владимиру Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза 

Похоронен в Самаре. 
КУРАКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
(24.12.1914–17.07.1943) 

Родился в крестьянской семье в 
деревне Соломоновка (ныне Кировского 
района Калужской области). Занимался 
в аэроклубе. Учился на агроинженерном 
факультете ВСХИ. В 1934 году со вто-
рого курса института Куракин перешёл 
в Энгельсскую военную авиационную 
школу лётчиков. Участвовал в советско-
финляндской войне 1939-1940 годов. В 

Великой Отечественной с 22 июня 1941 года. Был команди-
ром корабля тяжёлого бомбардировочного авиаполка. При 
выполнении очередного задания получил тяжёлое ранение. 
За мужество и героизм 27 июля 1943 года капитану Куракину 
Николаю Семёновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Похоронен в Мичуринске. 

СИДОРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (22.12.1918–
10.12.2003) 

Родился в селе Сабуровка Аннинского района 
Воронежской области. Окончил 1 курс Воронежского 
СХИ. В 1936 зачислен курсантом Качинской военно-
авиационной школы лётчиков. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г. Защищал Москву. 
Принимал участие в обороне Севастополя, в боях 
на Северном Кавказе, в освобождении Крыма, в 
Белорусской операции, в освобождении Польши, в 
боях на территории Германии. За отрезок времени 

войны выполнил 372 успешных боевых вылета, провёл 70 воздушных 
боёв, в которых сбил лично 16 самолётов противника и 4 в группе. За 
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом му-
жество и героизм майору Сидорову Николаю Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В 1952 году окончил Академию ВВС. Работал на высоких должностях. 
После демобилизации в 1983 году ему присвоено почётное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР», Почётный профессор Вол-
ГАСА, с 1999 - Почётный гражданин города-героя Волгограда.

Похоронен там же.

19 марта прошла очередная X 
отчётно-выборная конференция 
первичной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Во-
ронежского ГАУ имени императо-
ра Петра I. Среди приглашённых 
ректор ВГАУ В. И. Котарев, про-
ректоры, деканы, руководители 
крупных подразделений универ-
ситета, а также председатель 
Совета ветеранов Центрального 
района В. И. Момот.

С отчётным докладом вы-
ступил председатель Совета 
ветеранов ВГАУ А. Ф. Попов. Он 
особо остановился на вопросах 
реализации в жизнь основных 
уставных направлений, рассказал 
о выполнении мероприятий по 
подготовке к достойному праздно-
ванию 70-летия Великой Победы 
советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками и их 

сателлитами 9 мая 2015 года.
Ректор университета профес-

сор В. И. Котарев подчеркнул, что 
в 2015 жизнь нашего вуза во мно-
гом определяется влиянием двух 
знаковых дат – этот год объявлен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
годом Почв, а также тем, что наш 
Воронеж на этот же период стал 
культурной столицей СНГ. Особо 
остановился Вячеслав Иванович 
на невосполнимой утрате для 
всех, кому дороги высокие духов-
но-нравственные идеалы русского 
народа, связанной с уходом из 
жизни классика советской и миро-
вой литературы Валентина Рас-
путина. «Валентин Григорьевич 
писал о людях, которые являлись 
и являются совестью нашей на-
ции, – отметил В. И. Котарев. – 
Перефразируя, хочу сказать уже в 
отношении наших замечательных 
ветеранов, что и они – совесть 
нации. Ведь это люди, которые 

могут из первых 
уст донести до 
молодёжи правду 
о высоких идеа-
лах патриотизма 
и служения Роди-
не. Противосто-
ять враждебному 
промыванию моз-
гов, нацеленному 
на внедрение в 
сознание людей 
ложного понима-
ния хода истории, 
может только по-настоящему 
сплочённая, деятельная вете-
ранская организация. В свою 
очередь, наши социальные обяза-
тельства, материальная помощь 
в отношении ко всем людям, кто 
отдал многие годы работе на 
благо нашего университета, будут 
только возрастать».

Высокую оценку работе Со-
вета ветеранов ВГАУ высказал 

Герой Советского Союза – почётное звание, высшая сте-
пень отличия в СССР; присваивалось в 1934-1991 годах за 
личные или коллективные заслуги перед советским государ-
ством и Отечеством, связанные с совершением геройского 
подвига или подвигов в боевых действиях, при освоении 
космоса, чрезвычайных ситуациях и т.п.

Учреждено Центральным исполнительным комитетом 
СССР 16.04.1934 года.

и председатель Совета ветеранов 
Центрального района В. И. Момот. 

Сегодня в жизни Воронежского 
ГАУ происходит немало событий, 
имеющих стратегическое значение. 
Все они воплощаются в жизнь при 
активном участии ветеранов на-
шего вуза.

Сергей Пылёв,
 редактор газеты

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ  А. В. КУРЬЯНОВЫМ, ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВГАУ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Не стареют душой ветераны
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Âåñòè Ýêñïîöåíòðà

Ìû ñ æåëåçíûì êîí¸ì âñå ïîëя îáîéä¸ì
Несомненно, у вас будет 

больше шансов на успешный 
весенний сев, если вы побывали 
с 19 по 20 марта в широко извест-
ном в Черноземье и всей России 
Экспоцентре ВГАУ на здешней IX 
выставке «АГРОСЕЗОН – 2015. 
Современная техника и техноло-
гии в земледелии и животновод-
стве». На торжественной церемо-
нии её открытия от нашего уни-
верситета присутствовали ректор 
ВГАУ профессор В. И. Котарев, 
проректоры Ю. В. Некрасов и 
А. В. Белоусов, декан С. В. Лома-
кин. А вот правительство обла-
сти, науку и бизнес представляли 
первый зам. руководителя депар-
тамента аграрной политики пра-
вительства Воронежской области 
А. Ю. Квасов, депутат горДумы, 
директор ВЭК Ф. М. Ковалёв, со-
ветник отдела развития растени-
еводства департамента аграрной 
политики А. В. Горбачева, дирек-
тор Воронежского НИИ сельского 
хозяйства им. В. В. Докучае-
ва РАН, член-корреспондент 

В. И. Турусов, лауреат Госпремии 
им. Петрова, обладатель титула 
«Герой энциклопедии «Лучшие 
люди России», начальник отдела 
по спецтехнике ВНИИ «Вега» 
ОАО «Концерн Созвездие» 
Ю. В. Белозерцев, координатор 
АПК по субъектам РФ «Цен-
тральный федеральный округ», 
зам. председателя Совета реги-
онального общественного дви-
жения «Качество нашей жизни» 
Н. Д. Козлов и многие другие 
почётные лица. Около ста участ-
ников из разных городов России 
зрелищно демонстрировали 
современные модели высоко-
эффективной сельхозтехники и 
оборудования, инновационные 
технологии земледелия и живот-
новодства, удобрения, средства 
защиты растений, ветпрепараты 
и так далее. Благодаря участию 
в выставке специалистов нашего 
университета гости познакоми-
лись с самыми современными 
технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур, 
удобрениями, пестицидами, био-
технологиями. Желающие смогли 
получить консультации на все 
вопросы, связанные с живот-
новодством, плодоовощными и 
зерновыми культурами, а также 
разобраться в проблемах юри-
дически грамотного оформления 
страхования, кредитов, лизинга.

В работе выставки приняли 
участие производители и по-
ставщики в области информаци-
онных, навигационных и космиче-
ских технологий. Свои наработки 
и перспективы они совместно с 
учёными ВГАУ представили на 
«круглом столе» по внедрению 
ГИС-технологий, организатором 
которого стал декан факультета 
землеустройства и кадастров 
С. В. Ломакин. Жюри конкурса 
инновационных проектов здо-
ровых продуктов питания при 
активном участии декана факуль-
тета технологии и товароведения 
профессора Н. М. Дерканосовой 
и зам. декана Е. С. Артёмова 
определило 11 обладателей зо-
лотой медали экспоцентра.

Огромный интерес вызвала 
у присутствующих новейшая 
система охлаждения воздуха с 
широким спектром применения, 
в том числе на промышлен-
ных птичниках. Она созданна 
с применением оригинальных 
наноматериалов на агроинже-
нерном факультете ВГАУ под 
руководством зав. кафедрой 
профессора В. П. Шацкого. «Ин-
тересное новаторское сочетание 
математики и животноводства!» – 
так отозвался об этой передовой, 
перспективной разработке ректор 
ВГАУ профессор В. И. Котарев. 
Кстати, в процессе создания этой 
системы на основе заложенных в 
неё принципов была защищена 
кандидатская диссертация, ныне 
уже принята к защите докторская.

Масштабность и практиче-
ская значимость сегодняшней 
выставки – результат большого 
творческого труда сотрудников 
Экспоцентра и его директора 
К. А. Белозерцевой: она в этом 
подразделении со дня его обра-
зования, начинала с должностей 
главного менеджера, ведущего 
специалиста. К. А. Белозерце-
ва – автор ряда научных статей 
по экономике и менеджменту, в 
том числе вошедших в учебник 
по экономике, одобренный Ми-
нобразования; имеет большой 
журналистский опыт . В 1998-м 
Кира Александровна стала по-
бедителем областного конкурса 

газеты «Молодой коммунар» – 
«Молодые лица 90-х», в 2006-м 
ей присвоено звание «Лауреат 
ВВЦ» (Москва) с вручением зо-
лотой медали. 

Итак, основная цель выставки 
выполнена: на этапе подготов-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В АПК

12 марта эта тема обсужда-
лась на пленарном заседании 
научной и учебно-методической 
конференции профессорско-
преподавательского состава, на-
учных сотрудников и аспирантов 
нашего университета. Открыли 
конференцию А. А. Измалков, 
зам. руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской 
области, к. э. н., В. И. Котарев, 
ректор ВГАУ, д. с.-х. н., профес-
сор, А. В. Дедов, проректор по 
научной работе ВГАУ, д. с.-х. н., 
профессор. В ходе заседания 
был заслушан ряд докладов: 
«Инновационно-инвестиционное 
развитие регионального АПК» 
(А. А. Измалков и профессор 
К. С. Терновых); «ГИС как со-
ставная часть образовательной 
среды аграрных вузов» (декан 
факультета землеустройства и 
кадастров доцент С. В. Лома-
кин); «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продукции живот-
ного происхождения в рамках 
действия нормативно-право-
вых документов Таможенного 
союза» (доцент кафедры ве-
теринарно-санитарной экспер-
тизы С. Н. Семёнов, ассистент 
И. П. Савина); «Дифферен-
цированный механизм и ва-
риативный инструментарий 
обеспечения стратегической 
экономической безопасно-
сти предприятия» (доцент 
кафедры финансов и кредита 
Л. А. Запорожцева); «Струк-
тура почвы и её водопроч-
ность в севооборотах с бо-
бовыми травами» (ассистент 
М. А. Несмеянова, профессор 
А. В. Дедов). Повестка дня 
была традиционно насыщен-
ная. Присутствующие задали 
докладчикам множество во-
просов, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

ки к посевным работам весны 
2015 года проведён анализ со-
временного состояния АПК по Во-
ронежской области, выявлены ос-
новные тенденции и перспективы 
его развития, а также важнейшие 
направления полной реализации 
аграрного потенциала в условиях 
глобализации и обеспечения про-
довольственной безопасности 
страны. 

Закрытие выставки прошло на 

оптимистичной ноте – Экспоцентр 
организовал для всех радостный 
и полезный праздник – экологи-
ческую акцию «День птиц». В его 
рамках новые комфортные птичьи 
домики появились на деревьях в 
Южном и Северном парках агро-

университета и сквере Экспоцен-
тра. Скворечники старательно из-
готовили ученики детской школы 
искусств № 16, школ № 5 и № 20, 
а также студенты ВГАУ и ВГЛТА. 
Активную поддержку этому меро-
приятию оказали М. Н. Шахова, 
Н. Н. Булыгин, Н. В. Стазаева, 
Е. Н. Мясникова, Н. А. Гунина.

Сергей Пылёв,
редактор газеты


